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Препараты для
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прудовой воды
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Внимание!!! Указанные параметры могут незначительно отличаться
от фактических. Точные размеры и показатели следует искать в
технической документации, на упаковке и на информационных
табличках изделий.
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Типовые рекомендации препаратов для очистки воды
искусственных и природных водоемов MICROBE-LIFT
Схема 1
(новый водоем без рыбы или с
незначительным количеством
маленькой рыбы, новое
оборудование, запуск водоема
весной или после чистки)

Гель для фильтра ML PL
Filter Gel

Схема 2
новый водоем с рыбой, новое
оборудование, запуск водоема
весной или после чистки, после
применения медикаментов)

Схема 3
(существующий водоем
без рыбы)

Гель для фильтра ML PL
Filter Gel

Схема 4
(существующий водоем с
рыбой)

Очиститель ML
CLEAN & CLEAR
Очиститель ML
CLEAN & CLEAR

Препарат ML
Super Start Bead Filter
Препарат ML
Super Start Bead Filter

Уничтожитель аммиака ML
NITE OUT II

Очиститель ML
CLEAN & CLEAR
Очиститель ML
CLEAN & CLEAR
Уничтожитель аммиака ML
NITE OUT II
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Типовые рекомендации препаратов для очистки воды
искусственных и природных водоемов MICROBE-LIFT
Схема 5
(существующий водоем с
рыбой или без рыбы при
незначительном накоплении
ила на дне водоема или с
недостаточно эффективным
донным забором воды )

Очиститель ML
CLEAN & CLEAR

Уничтожитель аммиака ML
NITE OUT II

Удалитель ила ML
Sludge-Away

Схема 6
(для больших озер, в
т.ч. природных
водоемов)

Очиститель ML
GOLF

Схема 7
(для плавательных
водоемов)

Схема 8
(для плавательных
водоемов с незначительным
накоплением ила и
наличием зон регенерации)

Очиститель натуральный ML Очиститель натуральный ML
Natural Clear
Natural Clear

Регулятор роста водорослей
ML Natural
Algae Control

Схема 9
(зимовка водоема)

Средство осень-зима ML
AWP Autumn/Winter Prep

Регулятор роста водорослей
ML Natural
Algae Control

Удалитель ила натуральный
ML Natural
Sludge Reducer

3

1. Препараты для запуска биологических фильтров

Гель для фильтра Microbe-Lift PL
Filter Gel

Гель для фильтра MICROBE-LIFT PL Filter Gel представляет собой продукт,
который формирует колонии бактерий в том месте, где вы хотите и они там
остаются и принимают участие в очистке воды. PL Гель быстро приникает и
заполняет любые фильтровальные элементы, включая пены, ленты, нити, биошары,
керамические наполнители т.д. Гель быстро поможет установить необходимую
биологическую активность в фильтре для быстрой стабилизации среды вашего
пруда. Это также поможет восстановить активность фильтра, когда Вы очистили или
заменили наполнитель фильтра. Способствует созданию денитрифицирующих
процессов на фильтрующих элементах, что влечет снижение уровня нитратов в
водоеме.

Применение: Внести (распределить) Filter Gel прямо на фильтрующий элемент или наполнитель. Позвольте Filter Gel
впитаться в фильтрующий сегмент или наполнитель в течение 1-2 часов перед тем как вставить их обратно в корпус
фильтра. После размещения элемента или наполнителя в корпусе фильтра, выключите циркуляционный насос на 1-2 часа,
давая воде возможность обогащаться кислородом в течение этого времени. Повторяйте внесение каждый раз после чистки /
замены фильтрующих элементов / наполнителей. Для нормального функционирования системы используйте Microbe-Lift
Clean & Clear.

Артикул

Объем

SC770

0,5 л

SC771

1,0 л
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1. Препараты для запуска биологических фильтров
Препарат Microbe-Lift
Super Start Bead Filter
• Быстро создает условия для удаления органических веществ
• Быстро создает круговорот азотсодержащих веществ в воде , т.е. разгоняет процессы нитрификации и
денитрификации
• Снижает образование накапливания остатков на фильтрующих элементах, что способствует сокращению
обслуживания и улучшает эффективность фильтрации и удалению остатков в канализацию
• Разрушает остатки медпрепаратов, например, как формалин, которые подавляют большинство бактерий
• Быстрое восстановление фильтра после использования лекарств и антибиотиков
• Эффективное в широком диапазоне рН
• Снижает уровень азота аммонийного
• Значительно снижает вредные запахи вызванные водорослями, рыбами и продуктами жизнедеятельности
• Снижает сероводород, который создает сильный, неприятный запах (тухлых яиц)
Объем пруда, м3

Применение (еженедельно),
мл

0,300 – 0,750

60

0,751 – 2,0

100

2,1 – 4,0

150

4,1 – 20,0

200

Объем

Кол-во в
ящ

20,1 – 40,0

300

SC755

0,5 л

24

40,1 – 80,0

500

SC756

1,0 л

12

80,1 – 120,0

750

120,1 - 160

1000

Артикул

Применение: При первичном запуске – еженедельно первые 4 недели, после чистки – 2 недели.
Применяйте совместно с Microbe-Lift Clean & Clear
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2. Препарат для осветления воды
Очиститель Microbe-Lift
CLEAN & CLEAR
• Простота использования
• Экологически чистый продукт
• Разрушает \ расцепляет органический ил
• Создает благоприятную окружающую среду пруда
• Содержит фотосинтезирующие бактерии, которые уменьшают мутность воды путем
стимуляции флокуляции и осаждения органических и неорганических частиц
• Снижает биологическое потребление кислорода (БПК)
• Улучшает уровень растворенного кислорода
• Безопасен для всей живности в и вокруг пруда
• Безопасен для рыб и растений
• Разрушает мертвые водоросли
• Снижает самые вредные запахи, в том числе сероводорода
• Снижает накопление фекалий и корма для рыб
Размер пруда, м3

Артикул

Объем

Кол-во в
ящ

SC750

0,5 л

24

SC751

1,0 л

12

SC752

4,0 л
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Первое применение, л

Следующие 4 недели
(еженедельно), л

Поддержка (1 раз в
месяц), л

0,3 – 0,75

0,250

0,060

0,060

0,75 – 2

0,300

0,100

0,100

2–4

0,400

0,150

0,150

4 – 20

0,500

0,200

0,200

20 – 40

1

0,500

0,500

40 – 200

2

1

1

200 – 400

4

1,5

1,5

Содержит более 30 видов
разных живых бактерий

6

2. Препарат для осветления воды
Очиститель Microbe-Lift
GOLF
Разработан специально для природных водоемов и лагун
Содержит фотосинтезирующие бактерии, которые уменьшают мутность воды путем стимуляции
флокуляции и осаждения органических и неорганических частиц
• Простота использования
• Экологически чистый продукт
• Создает благоприятную окружающую среду пруд
• Снижает биологическое потребление кислорода (БПК)
• Улучшает уровень растворенного кислорода
• Безопасен для всей живности в и вокруг пруда
• Безопасен для рыб и растений
• Разрушает мертвые водоросли
• Снижает самые вредные запахи, в том числе сероводорода
• Снижает накопление фекалий и корма для рыб
• Вода из водоема может быть использована для полива без риска повреждения дерна и
кустарников
Размер пруда, м3

Первое
применение, л

Следующие 4 недели
(еженедельно), л

Поддержка (1 раз в
месяц), л

20-40

1,25

0,6

0,5

40-100

1,5

0,7

0,6

100-200

2

1

0,8

200 – 400

4

2

1,5

400 – 1200

8

3

2

1200 – 2000

15

6

4

2000 – 4000

24

10

8

4000 – 8000

45

18

15

Артикул
SC792

Объем
4л

Кол-во в ящ
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2. Препарат для осветления воды

Удалитель ила Microbe-Lift
Sludge-Away
• Обеспечивает “быстрое и естественное удаление природного ила"
• До 80% действует быстрее чем другие аналоги
• Связывает и уменьшает содержание фосфатов
• Улучшает прозрачность воды
• 100% активных ингредиентов

Дозировка: 100 мл на 1250 л прудовой воды. Первое применение: 100 мл на 1250 л
прудовой воды, далее 100 мл на 1250 л прудовой воды каждую неделю в течение 1
месяца.
При использовании MICROBE-LIFT Sludge-Away убедитесь, что показатель
растворенного кислорода в Вашем пруду > 4,0 мг / л

Артикул
SC760

Объем

Кол-во в ящ

1л

12
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2. Препарат для осветления воды
Очиститель натуральный Microbe-Lift
Natural Clear
Очиститель натуральный MICROBE-LIFT Natural Clear нацелен на нежелательные органические
отходы. Это средство было разработано специально для микробной обработки воды с целью
удаления отходов таких как: отходы птичьего, животного и человеческого происхождения, жировых
выделений человеческого организма и прочей органики, занесенной ветром, которые могут
загрязнять плавательный водоем. Ферментативное и экологически безопасное разрушающее
действие на отходы, работает быстро и эффективно, безопасно разрушая и удаляя отходы, в итоге
имея чистую, прозрачную и без стороннего запаха прудовую воду.
• Удаляет отходы органического происхождения, создавая здоровую среду плавательного водоема
• Улучшает качество воды, уничтожая отходы, включая птичий помет, листья и прочие
нежелательные органические вещества
• Натуральное ферментное действие разрушает органический ил
• Улучшает уровень растворенного кислорода в воде водоема
• Устраняет или значительно уменьшает прудовый запах
• Безопасен для людей, домашних животных, растений и окружающей среде
Размер пруда, м3 Первое применение,
л
50 -100
1
100 - 200
2
200 - 400
4
400 - 600
5

Артикул
SC786

Следующие 4 недели
(еженедельно), л
0,5
1
2
2,5

Объем

Кол-во в ящ

4л

6

Поддержка (1 раз в
месяц), л
0,25
0,5
1
1,25
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2. Препарат для осветления воды
Удалитель ила натуральный Microbe-Lift
Natural Sludge Reducer
MICROBE-LIFT Натуральный Удалитель Ила – это 100 % натуральная жидкость извлекаемая из
материалов на основе гумуса. Новаторская формула продукта – это достижения знаний о земляной почве и,
как следствие, применение продукта способствует естественным процессам органическому очищению
воды посредством быстрого ферментативного разрушения и удаления медленно разлагающихся донных
органических веществ, материалов и грязи. Эта технология широко используется в мире для улучшения
качества воды и ее прозрачности, для улучшения обеспечения питательными веществами корневой
системы растений, вспомогательно контролировать количество нежелательных водорослей, улучшать
общее состояние болотной части водоема (зоны регенерации и фильтрования). Удалитель должен работает
в союзе с MICROBE-LIFT Очиститель Натуральный.

• 100 % натуральные на основе гумуса составляющие
• Удаляет органическую грязь и ил в плавательных и болотных (мелководных) зонах водоема
• Удаляет грязь и ил в зонах регенерации (фильтрации) воды водоема
• Стимулирует и ускоряет биологическое разрушение и удаление органических отходов, улучшая качество
воды
• Улучшает обеспечение питательными веществами корневую систему растений
• Безопасен для людей, домашних животных, растений и окружающей среде
Размер пруда, м3 Первое применение,
л
50 -100
1
100 - 200
2
200 - 400
4
400 - 600
5

Артикул
SC788

Следующие 4 недели
(еженедельно), л
0,25
0,5
1
1,5

Объем

Кол-во в ящ

4л

6

Поддержка (1 раз в
месяц), л
0,25
0,5
0,75
1
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3. Препарат для удаления аммиака та аммониевых соединений
Уничтожитель аммиака Microbe-Lift
NITE OUT II
Высоко специализированные микробные консорциумы нитрифицирующих культур
специально разработанные для устранения аммиака путем естественного биологического
процесса, который называют нитрификацией.
• Быстро запускает процесс нитрификации
• Способствует стабильной нитрификации
• Обеспечивает стабильную нитрификацию даже холодное время года
• Безопасен для растений и животных

Размер пруда,
м3

Первое
применение, л

0,3 – 2
2–4
4 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 55
55 – 75
75 – 100

0,030
0,075
0,150
0,200
0,300
0,400
0,500
0,700
0,800

Следующие 4 недели Поддержка (1 раз в
(еженедельно), л
месяц), л
0,015
0,040
0,075
0,100
0,150
0,200
0,250
0,350
0,400

Артикул

Объем

Кол-во в ящ

SC765

0,5 л

24

SC766

1,0 л

12

0,030
0,075
0,150
0,200
0,300
0,400
0,500
0,700
0,800
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4. Препарат для борьбы з водорослями
Регулятор роста водорослей Microbe-Lift
Natural Algae Control

MICROBE-LIFT Регулятор роста водорослей – это жидкий экстракт ячменя разработан
специально для естественного контроля количества водорослей в естественных плавательных
водоемах. Регулятор связывает избыточное количество питательных веществ, которые есть в
плавательном водоеме и как результат отсутствие загрязнения побочными органическими
продуктами. Регулятор эффективно связывает и ограничивает питательные вещества, которые
необходимы для роста и выживания водорослей в естественной среде водоема. Регулятор
безопасен для окружающей среды, домашним животным и растениям.
• действует при контакте
• разлагает побочные продукты незамедлительно и может использоваться круглый год
• не опасный для водной живности, растений, людей и домашним животным
• одна бутылка равняется кипе ячменной соломы

Размер пруда, м3 Первое применение,
л
50 -100
1
100 - 200
2
200 - 400
4
400 - 600
5

Артикул
SC787

Следующие 4 недели
(еженедельно), л
0,5
1
2
2,5

Объем

Кол-во в ящ

4л

6

Поддержка (1 раз в
месяц), л
0,25
0,5
1
1,25
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5. Препараты сезонного применения
Средство осень-зима Microbe-Lift AWP
Autumn/Winter Prep
Специально разработано для зимовки пруда
Microbe-Lift AWP помогает ускоренному разложению листьев, отложений и других органических
веществ в течение осени и зимы. Microbe-Lift AWP способствует быстрому запуску пруда в здоровой
окружающей среды в весенний период. Microbe-Lift AWP состоит из двух частей жидких бактерий и
сухой смеси.
- Продолжает оказывать постоянную биологическую активность даже в температуре воды ниже 4 ° C
- В случае заморозки и последующего оттаивания, бактерии сохраняют свое действие
- Эффективны в темных условиях (под льдом и снегом)
- Помогает поддерживать здоровую иммунную систему рыбы в зимние месяцы
- Дает вашему пруду быстрый старт в весенний период
- Снижает накопления мертвых листьев и органических веществ во время зимы
Применение
Жидкая составляющая:
Размер пруда,
м3

1-й Месяц
применения, л

2-й Месяц
применения, л

3-й Месяц
применения, л

0,3 – 4

0,175

0,200

0,250

0,275

4 – 20

0,200

0,250

0,250

0,275

20 – 40

0,500

0,500

0,500

0,500

40 – 60

0,600

0,600

0,600

0,600

60 – 80

0,750

0,750

0,750

0,750

80 – 120

0,900

0,900

0,900

0,900

Артикул

4-й Месяц
применения, л

Упаковка

SC783

1 л (жидкость) + 2шт по 2 пакетика (сухая часть)

SC784

4 л (жидкость) + 8шт по 2 пакетика (сухая часть)

Сухая рассыпчатая смесь:
Каждый месяц бросать 2-а водорастворимых пакета прямо в пруд.
!!!Оболочка водорастворимого пакета разрывается сразу после контакта с водой!!! Содержимое пакета растворяется в течении нескольких минут.
Для прудов до 20 м3 (20 000 литров) Следует бросать 2-а водорастворимых пакета начиная со второго месяца применения.
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Блок-схема использования основных препаратов для очистки воды искусственных и природных водоемов

Водоем наполнен водой
После применения препаратов
следует выключить систему ультрафиолетовой
обработки на 2-3 дня
при первичном запуске и
на 1-2 дня при последующих применениях

Измеряем
уровень рН

Норма - Нет

Применяем
рН - регулятор

Норма - Да

Применяем
MICROBE-LIFT Super Start Bead Filter

Применяем
MICROBE-LIFT PL Filter Gel

Применяем
MICROBE-LIFT CLEAN & CLEAR

Применяем
MICROBE-LIFT GOLF
(для больших озер)

1-2 дня

Периодичность –
минимум 1 раз в неделю

Измеряем
уровень рН

Норма - Нет

Применяем
рН - регулятор

Норма - Да
Норма - Нет

Применяем
MICROBE-LIFT NITE OUT II

Измеряем
уровень kH
Норма - Да

Применяем
kH - стабилизаторы
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